
Номинация: «Наличие пропаганды культуры здорового образа жизни и 

интереса  к спортивным играм и спорту в Учреждении». 

 

Развитие навыков здорового образа жизни ребенка происходит не 

самопроизвольно, а в процессе систематического, целенаправленного 

воспитания и образования. 

Как известно, развитие и воспитание ребенка во многом зависит от 

взрослых, которые его окружают, и от того, какой пример, они подают своим 

поведением. 

Это обстоятельство налагает на членов семьи, и в первую очередь на 

родителей, особую ответственность. 

Семья – важнейший институт общества, микро группа, в которой 

происходит физическое и духовное взросление человека. Семья 

вскармливает и физически развивает ребенка; обеспечивает первичную 

социализацию, помогает стать ребенку социально-компетентным человеком, 

обеспечивает защитную функцию; создает уникальную (не 

воспроизводимую никаким другим социальным институтом) атмосферу 

любви, эмоциональной насыщенности и теплоты индивидуальных 

отношений, тем самым обеспечивая важнейшие условия гармоничного, 

полноценного эмоционально-психического созревания личности. 

Сегодня в основе новой философии взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а все другие социальные институты призваны 

помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых линий 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 

определяется понятиями  «сотрудничество и «взаимодействие».  С этой 

позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и 

оздоровлению детей должны находиться семья и детский сад, как две  

основные  социальные  структуры, которые в основном определяют уровень 

здоровья ребенка. 
 

Без помощи со стороны семьи, физкультурно - оздоровительная работа, 

организуемая в образовательном учреждении, не может быть успешной. 

Кроме того, ни одна, даже самая лучшая физкультурно-

оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если 

она не  реализуется совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не 

создано детско-взрослое общество (детей-родителей-педагогов), для 

которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и интересов 

каждого, его прав и обязанностей. 
 

Русская пословица гласит: «Ребенок учиться тому, что видит у себя в 

дому». Поэтому сознательное отношение к своему здоровью в первую 

очередь надо формировать у родителей 



Система работы ДОУ  по "Взаимодействию с родителями в процессе 

приобщения дошкольников к здоровому образу жизни." 

 

Очень часто педагоги испытывают большие трудности в общении с 

родителями. И мы столкнулись с этой проблемой. Как сложно бывает 

достучаться до пап и мам. Как нелегко порой бывает объяснить родителям, 

что ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, 

научить его заботиться о своем здоровье. 

Так с чего же начать….? 

Прежде всего, мы попытались ответить на вопросы,  возникающий у 

всего коллектива:  «Как заинтересовать родителей?», «Как сделать 

работу эффективной?», «Какие новые формы взаимодействия 

необходимо разработать?». 

В своей работе педагоги нашего ДОУ  применяю разнообразные формы 

работы: 

 

 



На первом ознакомительном этапе, используем информационно – 

аналитические формы взаимодействия с родителями. В ходе анкетирования, 

опросов, тестирования, индивидуальных бесед выявляем их потребности, 

жизненные принципы, компетентность, культуру. На первом этапе 

задействуются воспитатели всех групп.  

Выявить запросы     родителей,     их     проблемы    и затруднения в 

вопросах воспитания и обучения детей помогает и самостоятельный выбор 

ими тем для обсуждения из примерного перечня вопросов по каждому разделу 

программы. На начальном этапе работы, так же знакомим родителей с 

физкультурным залом, спортивной площадкой и другими помещениями, в 

которых проводим  здоровьесберегающие занятия. 

 

В процессе проведенной работы в начале года пришли к выводу, 

что родители не заинтересованы в организации двигательной 

деятельности детей, в формировании здорового образа жизни, и хотя все 

родители имеют высшее и среднее образование, уровень знаний и умений в 

области воспитания привычки к здоровому образу жизни большинства из них 

невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда их 

ребенку уже требуется медицинская или психологическая помощь. Это 

обусловлено тем, что большинство родителей не понимают самой сущности 

«здоровья», рассматривая его только как отсутствие заболеваний, а средства 

оздоровления детского организма видят лишь в лечебных и закаливающих 

мероприятиях, совершенно не учитывая взаимосвязь всех составляющих 

здоровья: физического, психического и социального.  

По полученным в начале учебного года данным здоровый образ жизни 

соблюдают только 20% опрошенный родителей. Утреннюю гимнастику 

делает 5%. Спортивными играми и упражнениями почти никто не 

занимается. В подвижные игры тоже играют мало. Основное предпочтение 

отдается малоподвижным видам занятий (просмотру мультфильмов, чтению 



книг и т.д.). Целенаправленно занимаются физическим воспитанием детей 

только 14 семей, что не вызывает оптимизма.  

Специальную литературу по физической культуре, также никто не 

читал, хотя в родительские уголки постоянно пополняются информацией. 

Все это свидетельствует о том, что систематического целенаправленного 

физического воспитания, необходимой физической нагрузки и двигательной 

активности дети в семье не получают.  

На основе полученных данных планируем совместно с родителями 

мероприятия , намечаем формы и методы работы. 

Для определения форм работы с родителями  им было предложено 

заполнить соответствующий опросный лист.  

 

 

Для каждой формы подсчитывалось количество выборов, что 

свидетельствует об интересе родителей к данной форме сотрудничества. 

Результаты показали, что родители предпочитают в работе с нами использование 

таких форм, как индивидуальные и групповые беседы, консультации и папки-



передвижки, фотовыставки и видеоматериалы, традиционные родительские 

собрания. 

Родители не особенно стремятся участвовать в мероприятиях, они хотят 

видеть ежедневную деятельность детей, наблюдать за ними, консультироваться с 

воспитателем, получая, таким образом, необходимые знания о воспитании 

здорового ребенка, приобщении его к здоровому образу жизни. 

Следующий этап – обще профилактический. Данный этап включает в 

себя наглядно – информационные формы работы с родителями:  

стенды, уголки здоровья в группах, папки-передвижки, сайт ДОУ.  

 

Уголки для родителей 

 

 
 

Уголок в подготовительной к школе группе 



 
Средняя группа 

 

 

 



 

Младшие группы 

 

ПАПКИ- ПЕРЕДВИЖКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

1. «Профилактика сезонных простудных заболеваний и гриппа» (а также симптомы, методы 

борьбы с болезнями). 

2. «Как избежать пищевой инфекции». 

3. «Как защитить малыша от укусов насекомых» 

4. «Как избежать солнечного удара». 

5. «Техника безопасности во время отдыха на водоёме». 

6. «Чтобы зубы всегда были здоровыми» (гигиена ротовой полости). 

7. «Формируем правильную осанку». 

8. «Заботимся о зрении с детства». 

9. «Профилактика плоскостопия». 

10. «Приборы, способствующие оздоровлению» (увлажнители воздуха, ионизаторы). 

11. «Здоровый рацион питания для дошкольника». 

12. «Готовим ребёнку вкусные полезные овощные блюда». 



13. «Закаливание с ранних лет». 

14. «Дыхательная гимнастика для детей». 

15. «Правильно одеваем ребёнка по сезону». 

16. Статьи на психологические темы: «Если малыш боится насекомых», «Страх темноты у 

детей», «Как помочь стеснительному ребёнку», «Страх врачей у ребёнка», «Тренируем 

детскую память», «Излишне тревожный малыш», «Адаптация к детскому саду», «Как 

психологически подготовить ребёнка к школе», «Как справляться с переутомлением» и 

др. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В информационных стендах для родителей в каждой группе размещена 

наглядная агитация по пропаганде здорового образа; 

 

 

 

 



Личный блог педагогов на сайте детского сада  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 



 

 

Одной из самых эффективных форм работы с семьей, считаем  занятия в 

семейных клубах, 

позволяющих

 осуществить 

полноценный 

индивидуальный подход к 

физическому и 

психическому     развитию     

ребенка,     через     

взаимодействие   

родителей, досконально 

знающих своего ребенка, с 

педагогами, строящими работу на основе профессиональных знаний педагогики.  



 

   Интегративный этап   -  досуговые формы работы 

Совместно с родителями проводим досуги, праздники, «Недели здоровья», 

турпоходы, спортивные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья», 

«Вместе со спортом». По содержанию совместные спортивные праздники – 

это физические упражнения, весѐлые эстафеты, подвижные игры, загадки, 

встречи со сказочными героями, неожиданные сюрпризы, показательные 

выступления детей.  

Спортивный праздник «Мама, папа, я  - спортивная семья». 

 



 

 



 

Физкультурные развлечения совместно с родителями стали традицией 

в детском саду, способствуют гармонизации детско- родительских 

отношений, адаптируют родителей к совместной с ребенком двигательной 

деятельности. Это как раз тот момент, когда ребенок и родитель могут вместе 

общаться, сотрудничать, взаимодействовать. Именно в это время все 

внимание взрослого направлено на ребенка. Родителям предлагаю 

возможность понаблюдать за ребенком, что позволяет им оценить результат 

своего воспитания. 

Развлечение с родителями «Приготовим витаминный салат» 

 



 

 

В условиях режима «Повышенная готовность» и введенные 

ограничительные мероприятия, исключили возможность проводить 

праздники и встречи с родителями.  Но это не повод отложить работу с  

семьями воспитанников до лучших времен. Педагоги ДОУ начали поиск 

новых «дистанционных» форм работы. 

Как оказалось,  большой  положительный отклик  мы получили от 

родителей, создав страничку в сети «Инстаграм».  Как показал мониторинг, 

белее 89% семей воспитанников (мамы, папы, дедушки и бабушки) были 

подписаны на станицу ДОУ и следили за новостями. Социальная сеть  

позволяла делиться интересной и полезной информации для родителей, а 

также их детей: рисунки, поделки, групповые работы и др.  

Эта форма общения позволяла быстро обмениваться контентом (полезными 

статьями, видео- и фотоматериалами) прямо на страницах сайта. 

 Педагоги готовили различные консультации, видео-инструкции и видео -  

занятия по развитию у детей и родителей  культуры здорового образа жизни и  

интереса  к спортивным играм и спорту. Закаливающих процедур летом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очень весело  прошла Неделя здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух» в период самоизоляции. Каждая из семей 

демонстрировала физкультурно – оздоровительную работу с детьми 

посредством фото и видеосъемки.  

 

Дистанционную форму работы с семьями мы продолжаем 

использовать в нашем ДОУ, т. к. позволяют родителям быстро, интересно 

и комфортно знакомиться с жизнью группы, экономят время, позволяют 

делиться актуальной информацией. 

Воспитание здорового ребенка работа непростая, но необходимая. 

Следует помнить о том, что она будет проходить успешнее при условии 

тесного взаимодействия, сотрудничества образовательного учреждения и 

семьи; если будет вестись целенаправленно, систематически; если ребенок 

будет выступать не объектом воспитательного процесса. 

Результативность работы по взаимодействию с родителями 

 
Результативность проведенной работы мы оцениваем с помощью 

онлайн -  опросов, созданных в Google формах  

 

 

 В ходе обработки результатов заболеваемости

 детей мы увидели положительную динамику: 

Проведенная с родителями работа изменила последовательность  



приоритетов различных факторов, влияющих (в представлении родителей)  

на здоровье детей. Если в ходе опроса в начале работы родители указывали в 

качестве наиболее важных на такие факторы как экологическая обстановка 

(53%), наследственность (42%), а на образ жизни, как важнейший фактор 

указывали лишь 19%, то после проведенной работы на образ жизни, как на 

важнейший фактор указывали уже 50% родителей. 
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Постоянный контакт с семьѐй позволил пробудить чувство расположения и 

доверие родителей к детскому саду, создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 

друга. Многие из родителей стали осознавать важность сотрудничества с 

воспитателями. Если в начале работы степень включѐнности родителей в 

организацию образовательного процесса была такова: пассивные 

наблюдатели – 90%, активные участники – 10%, то в конце работы 

пассивными остаются лишь 25% родителей, а активными участниками 75 % 

 

 

 

 
 

 

Рис № 1. Приоритет различных факторов, влияющих (в представлении родителей) на 

здоровье детей . 
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Индивидуальные собеседования с родителями показывали, что многие из них 

смогли повысить уровень педагогических знаний, умений и навыков. 

          Так же начала прослеживаться динамика темпов роста физических качеств детей. 
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Рис №3 Уровень развития физических качеств детей. 

Рис №2 Степень включѐнности родителей в организацию образовательного процесса . 

90 

75 

25 

10 



 

Данная диаграмма показывает положительную динамику движения по 

уровням развития физических качеств детей. Большинство детей имеют 

высокие и средние показатели. Эти результаты мы достигли благодаря 

поддержке семей дошкольников. 

 

Заключение и выводы 

Одной из форм, проверенных временем, является подключение 

родителей к жизни ДОО, организация их совместной деятельности с детьми:  

- рисование на тему: «Здоровый ребёнок»;  

- формулировка своей концепции воспитания;  

- создание книги о своем ребенке с его автопортретом на обложке. 

Активно используется метод проектов, когда родители подключаются к 

выполнению определенной части общего задания, например, по 

ознакомлению дошкольников со здоровым образом жизни. Они собирают 

информацию о разнообразии видов спорта, известных спортсменах, о 

спортивных мероприятиях, делают выставки рисунков, фотографий, делают 

доклады совместно с родителями и др.   

Использование видеоматериалов, видеозаписи детских спортивных 

достижений. Благодаря применению активных методов родители оказываются 

в исследовательской позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в 

отношениях с другими комфортнее и безопаснее, так как начинают получать 

друг от друга обратную связь и эмоциональную поддержку. Эти методы 

формируют родительскую позицию, повышают активность родителей, 

актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в процессе 

общения педагога с родителями в условиях дошкольного образовательного 

учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе индивидуальных 

бесед и консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выводы 

 
В результате информация и практический опыт, полученный родителями, 

способствовали: 

1. Повышению эффективности работы по оздоровлению детей; 

получению необходимых знаний о физическом развитии ребенка; 

2. Формированию потребности в здоровом образе жизни в семье, снижению 

«дефицита» положительных эмоций у детей. 

3.  Развитию интереса у детей и родителей к занятиям физической 

культурой. 

4. Повышению активности родителей в вопросах физического 

воспитания детей.  

Предложения по дальнейшей работе:  

1. Продолжать использовать дистанционные формы работы с семьями 

воспитанников  по вопросам физкультурно – оздоровительной работы 

с детьми дома. (Онлайн – консультирование, ссылки на 

познавательные видеоролики итд.). Использование фото и 

видеоматериалов, видеозаписи детских спортивных достижений. 

 Хотим отметить положительные моменты в дистанционной работе с семьями 

воспитанников: 

- родители не ограничены во времени, они могут в любое время поучаствовать в 

предлагаемой деятельности; 

- родители в курсе событий, происходящих в группе, которую посещает ребенок; 

- родители посещают мастер-классы, не выходя из дома; 

- родители в курсе, какие технологии используются в работе с детьми; 

- у родителей формируется положительная мотивация к деятельности детского сада. 

В целом, мы осознаем необходимость продолжения работы по данному 

направлению педагогами дошкольной системы, и не только в ситуации пандемии, 

жизнь показала, что для того, чтобы «не выпадать» из образовательного процесса 

педагог должен иметь арсенал деятельности не только в режиме офлайн, но и 

онлайн.  


